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2018г. 
Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ СОШ №8  в рамках ФГОС НОО для детей с задержкой 

психического развития обучающихся разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 7.1. - для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. Основные положения учебного плана разработаны 

на основе федеральных нормативных правовых документов. Обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы в учебном плане для детей с задержкой 

психического развития в МАОУ СОШ №8  соответствуют ФГОС НОО.  

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего 

образования:  

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат;  

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся.  

 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его 

последствий (задержки психического развития церебрально-органического генеза, 

своеобразие мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического 

развития) определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация 

которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения 



образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ №8 предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 

Коррекционно-развивающая работа является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО и направлена 

на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая работа представлена в МАОУ СОШ №8 индивидуальными и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных занятий осуществлен исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы.  

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев.  

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2, 4 классов –  34 учебных 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену.  

Учебный план ФГОС НОО МАОУ СОШ №8 включает обязательные предметные области: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы религиозной культуры и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура.  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 2, 4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» во 2 классе – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С целью обеспечения условий для развития 

языковых компетенций в 1-4 классах учебный предмет «Русский язык» укреплен 

дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Родителями 

(законными представителями) обучающихся в 2018-2019 учебном году выбран один из 

модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры».. Цель курса: ознакомление 

школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства, 

формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 



религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Со 2 класса вводится учебный предмет «Иностранный язык» для обучающихся 

ЗПР. В МАОУ СОШ №8 во 2, 4 классах изучается английский язык по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается во 

2, 4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 4 классе в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования изучается в объеме 3 часов в неделю.  

Образовательная область «Искусство», направленная на выявление и развитие 

творческих способностей младших школьников, представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 1 часу.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования: контрольная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

тестирование, комплексная метапредметная работа; типовые тестовые задания, защита 

творческой работы, проекта; проверка техники чтения.  

Специальные условия проведения промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР.  

 

При реализации варианта 7.1. т 7.2 учебного плана образовательного учреждения 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Предметные  

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

2-Б 4-Б 

Количество    часов 

Обязательная часть в неделю в год в неделю в год 

Филология 

Русский язык 4 136 4 136 

Литературное чтение 4 136 3 102 

Иностранный язык 

(английский) 
2 

68 
2 

68 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

 

136 4 

 

136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

 

68 2 

 

68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

 

 

-- 
1 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

34 
1 

 

34 

Технология Технология 1 34 1 34 

Физическая культура Физическая культура  3 
 

102 3 
 

102 

Итого 22 748 22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Русский язык 

1 

 

34 1 

 

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

23 

 

782 23 

 

782 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
3,5 

 

119 4 

 

136 

коррекционно-развивающая область 1,5 4,5 2 68 

коррекционно-развивающие занятия 1,5 4,5 2 68 

направления внеурочной деятельности 2 
68 

 
2 

68 

 


